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Адаптационные изменения у крыс при ежедневном 

выполнении физической нагрузки в методике 

«Бег на тредбане» 
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��3� �� 	 �	 "����"� ���"��	 +�	 !�����	
�n�3"������>	 M4N	 ,����::	 �� ���-3
����-	 ����	 ��	 ��"�)�	  	 ��+�������:	
������	 ��	 23�<	 463�<	 �43�	  	 �D3�	 ���" 	
H"�+�� !����	 ����� ��� 	 �	 9���!	 �	
+�!�;-:	 "� ��� >	 c3F �"�"����	 �	
"����"� ���"��	 +�	 !�����	 �n�3"���3
���>	 *� � ���" �	 )����� ><	 �������3
����:; �	�P	�����:	)��� !��� 	+� 	
+�������  	+��������	�n�3"������><	
�"�)���� 	 �	 � 
��!	  ���"��	 "	 ��'	
��� � >	 �� ��� 	 ���� �� ���" 	 )��3
� !�! <	 ��� 	 +���������	 )����� �	
��'	 ����	 !��-G�	 ������	 "� � ���"�3
��	 )����� >	 /� 	 ��������  	 ��� � >	
� �+���  	 !��
���������	 ������� >	
����� #	)����� �	+�"�)������	� �>���	
 	���� ��:;���>	���++	+����� � 	!�3
����!	 ����9�"�������	 � �+��� ����3
��	 ���� )�	 =|�RQ|@	 �	 +������:; !	
������� �!	 +�	 !�����	 ���9����� 	
A�>	 ������� >	 ����� #	 )����� �	 �� 3
���-���� 	����<	,A<	AA	 	v,,	�	
 ���3
��#	 � �>���	  	 ���� ��:;���>	 ���++	
 �+��-)���� 	 "� ��� �	 $����3� �� 	
F� >� �	���"��	H"�+�� !����	 	9 ) 3
���"��	�����)" 	��	)����� >	,A<	AA	 	
v,,	���� ) ����� 	!�����!	���#9�"3
�������	 � �+��� ������	 ���� )�	 ��3
� � >	�� ��� 	���� �� ���" 	)��� !�3
! 	+� 	���<��

��&6�#������""���������
/�	 ��)��-����!	  ��������� �	 +� 	

��+�����  	����"������	��������	��3
���)" 	�� ���-����-	����	��	+�>���� >	
+� )��"��	���!��� >	�	"���	 	��"�:3
��� >	H��"������	=���"�	C�@	����	���3

���������	� ��
×100%
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��	�5<2��<6	! �	 	��	��� �����-	��	�� 3
���-���� 	 ����	 ��	 +����" 	 
 �������	
��	H��"�����	=���"�	C5@	?	�8<2��<7	! �	
=�w�<4D6@	 C������>	 �����)"�	 +���G�3
��	 ������-	 ��"����	 �	 "��� 	
 �����#	
=� �	4@	����)	5	! �	����	�	+����>����	
�"�����-:	4�	!I! �	=���"�	C4@<	�	��"
�	
�	 ���"�#	C�	  	C5	 =�V�<��4	 ��>	 "�
��3
��	 ������� >@	 ����� ���-��	 )����� >	
+�"�)����>	 ��	 ������	 ����	 =���"�	 C�@	
������-	��"����	�	"��� 	"���	�	���"�#	
C4<	C�	 	C5	���� �� ���" 	)��� !�	��	
��� ����>	 ������-	 ��:"�)�	 �	 "��� 	
"���	�	���"�#	C4	=��<�55w�<��2@<	C�	 	C5	
=�V�<��4	 ��>	 "�
����	 ������� >@	 ���	
���-G�<	��!	�	���"�	C�	F	���"�	C�	���3
���-	��:"�)�	���	���-G�<	��!	�	���"�	
C4<	����)	5	! �	����	=��<���w�<��6@<	#��>	
��� � >	�����>	��:"�)�	�	"��� 	"���	
�	���"�#	C4	 	C5<	�	��"
�	 	C�	 	C5	��	
������
���

/� 	 +�������#	 ���� ����� >#	 ��3
�����+�������� 	 ���� ��:; #�>	 "���	

�	 ����� �	 4	 !��	 �� ���-����-	 ����	 ��	
��"�)�	=�����	?	�� ���-����-	����@	"���	
+����G���	 9������	 )����� �	 ��	 463�	
=��<�4�w�<���@<	 �43�	 =��<���w�<��5@	  	 �D3�	
=��<�4�w�<��2@	���" <	��	��	��� �����-	��	
9���	��	23�	���" 	H"�+�� !����	,���3
� �	)����� >	�� ���-���� 	����	
 ���3
��#	��	23�<	463�<	�43�	 	�D3�	���" 	H"�3
+�� !����	 ���� �� ���" 	 )��� !�	 ��	
��� ��� �-	=� �	�@	

$����	 ����	 
 �����#	 � �>���	  	
���� ��:;���>	 ���++	 ��	 ��� �����-	
���� �� ���" 	 )��� !�	 ��	 ���	 �� 	 H"�3
+�� !����<	 ��	 ���������	 ��
 !	 ���3
� ����"	  	 �������#	 �����)�"	 ��	 �� >�	
��	+� ����	!����	����	"���

E����� >	 ,A<	 AA	  	 v,,	 �	 
 ���3
��#<	 +��������G #�>	9 ) ���" !	��3
���)"�!<	��	73�<	483�<	�53 	 	�73�	���" 	
H"�+�� !����	��	��� ��� �-	��	)����3
� �	 +�"�)������	 �	 �� �>� #'	 
 ���3
��#	+� 	�������  	+�	"� ��� :	$��3
��3� �� 	&�)��-����	���#9�"�������	

& �	4	0)!���� �	�����>	��:"�)�	 	��"����	�	"��� 	"���	+� 	��+�����  	����"������	
��������	�����)" 	�	!���� "�	����	��	��������'
����"%��"�	�	?	��� � �	��	���" 	C�	���� �� ���" 	)��� !�	+� 	�V�<���	�	?	��� � �	��	
���" 	C4	���� �� ���" 	)��� !�	+� 	�V�<��
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� �+��� ������	 ���� )�	 =���� ���"�	
�	 ���" 	 H"�+�� !����	 +�	 �#�!�	 ��6@	
������
 � 	!��-G��	,A	�	
 �����#	
���� ��:;���>	���++�	+�	������� :	
�	�� �>� ! '	"����! 	�	����� �	H"�3
+�� !����	 =4��<D�2<2	!!����	 =_w�6@	
+��� �	 45�<��45<4	 !!����	 =_w�6@<	
�w�<�68@<	+� 	��������  	��)� ��	� 3
�+��� �	+�	"� ��� :	B ����	=�w�<4�7@	
,��" 	 H"�+�� !����<	 �	 ��"
�	�)� !�3
������ �	 ���� ���" 	  	 ���"��	 H"�+�3
� !����	 ��	 �"�)���� 	 ���� �� ���" 	
)��� !���	 �� >� >	 ��	 )����� �	 ,A	 �	
"���	E����� >	AA	�	"���	��	)�� ��� 	
��	���� ���" <	���"��	H"�+�� !����	 	
�)� !������� >	H� #	9�"�����	E����3
� >	� �+��� �	v,,	�	H"�+�� !�����-3
��#	 ���++�#	 ��� ��� �-	 =�w�<��D@<	
+�H��!�	  )	 �����" 	  �"�:��� 	 ����	
!�"� !��-���	  	 ����	 ! � !��-���	
)����� >	 &�)��-����	 � �+��� ������	
���� )�	 ������
 � 	 !��-G��	 v,,	 �	

 �����#	 ���� ��:;���>	 ���++�	 +�	

������� :	�	�� �>� ! '	"����! 	�	��3
��� �	H"�+�� !����	=5�6<���5<D	��I! �		
(_w�5@	 +��� �	 582<��47<D	 ��I! �	
(_w�5@<	 �w�<�65@<	 +� 	 ��������  	 ��)3
� ��	 � �+��� �	 +�	 "� ��� :	 B ����	
=�w�<���@	C�"
�	�	���� ��� �!	���"��	
H"�+�� !����	 ����:�����-	 �� 
�3
� �	 v,,	 �	 ���#	 "���	 =�w�<�54@<	 #��>	
�)� !������� �	 ���� ���" 	  	 ���"��	
H"�+�� !����	 ��	 ����	 ���� �� ���" 	
)��� !�!

0��������� >	 )!���� �	!����	��3
����	 ���+����� "�<	 � !���<	 ����)��" 	
 	 H+ � � !��-����	
 ��	 �	 "���<	 +��3
������G #�>	 9 ) ���" !	 �����)"�!	 �	
!���� "�	����	��	��������'<	������
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� ! '	
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��#	��	��� �����-	

& �	�	0)!���� �	�� ���-���� 	����	"���<	+��������G #�>	9 ) ���" !	�����)"�!	�	!���3
� "�	����	��	��������'	�	����� �	�D	����"
����"%��"�	�	?	��� � �	��	9���	���� �� ���" 	)��� !�	+� 	�V�<��
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$����	 +�����	 ���#������	 !�G3
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�	��"
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� ���	 H� ���� ���	 �	 "��� 	 
 �����#<	
+��������G #�>	 9 ) ���" !	 �����)3
"�!<	����	���-G�	��	�<�P	=��<���w�<�4�@	
 	 �<2P	 =��<�4�w�<���@	 ��������������<	
��!	 �	 �� �>� #'	 "���	 =����	 �@<	 �	 ��"3
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=��<���w�<���@	 +����G���	 )����� >	 ���3
��� �����	 +�"�)����>	 ���� ��:; #�>	
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 3
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�	 �� �>� #'	 "���	 ��	 6<4P	 =�w�<�55@	
F!����	 �	 ��!	 �	 ���� ��:; #�>	 "���	
��	 �73�	 ���" 	 ����� �	 ��JL!�	 H� ���3
� ���	���	!��-G�<	��!	��	4�3�	 =36<2P<	
�w�<��4@	 	 ��3�	 =35<7P<	 �w�<�52@	 ���" 	
��� � �	 ��������	 ��JL!�	 H� ���� ���	
�	 �� �>� #'	  	 ����� ��:; #�>'	 "���	
��	4�3�<	��3�	 	�73�	���" 	+� 	�������  	
+�+����	������
���	��	����	l � ��	

C��� ��	4
+�""���� �����I"��,.�0J����"���;������0'�%����� �(��0",�)� ������� �6&�����

�����������I3� ��������)���J

Показатель Сидячие
Тренирующиеся

8 суток 15 суток 22 суток 29 суток 

Левый 
надпочечник, г

0,023±0,002
n=30

0,025±0,005
n=9

0,025±0,003
n=9

0,023±0,001
n=8

0,023±0,004
n=9

Селезёнка, г
0,99±0,056

n=30
0,955±0,072

n=9
1,025±0,07

n=9
0,78±0,048

n=9
0,85±0,027

n=9

Тимус, г
0,53±0,03

n=31
0,51±0,05

n=9
0,44±0,03

n=9
0,34±0,03а

n=9
0,40±0,02

n=9
Эпидидимиальный 
жир, г

4,37±0,28
n=31

3,42±0,31
n=9

3,62±0,21
n=9

3,76±0,3
n=9

4,6±0,18
n=9

Правая трёхглавая 
мышца голени, г

1,27±0,035
n=31

1,15±0,046
n=9

1,287±0,028
n=9

1,32±0,052
n=9

1,53±0,04а,б,в

n=9
Левая трёхглавая 
мышца голени, г

1,29±0,03
n=31

1,183±0,038
n=9

1,33±0,03
n=9

1,31±0,077
n=9

1,52±0,047а,б

n=9

����"%�����
�	?	��� � �	��	�� �>� #'	
 �����#	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<���
�	?	��� � �	��	"���<	���� ��:; #�>	D	����"<	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<���
�	?	��� � �	��	"���<	���� ��:; #�>	4�	����"<	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<��
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C��� ��	�
�������� �.�"����%���&������I"��,.�0J����"���;������0'�%����� �(��0",�

)� ������� �6&���������������I3� ��������)���J

Показатель Сидячие
Тренирующиеся

8 суток 15 суток 22 суток 29 суток 

Эритроциты, 
1012/л 

7,36±0,07
n=27

7,06±0,16
n=8

7,33±0,15
n=9

7,74±0,10а,б
n=9

7,78±0,05 а,б
n=8

Средний объем 
эритроцита, фл 

48,68±0,27
n=30

50,68±0,35а
n=8

49,53±0,61
n=9

49,09±0,69
n=9

47,20±0,63б,в
n=9

Ширина распре-
деления эритро-
цитов, % 

21,31±0,17
n=29

21,39±0,32
n=8

21,2±0,26
n=9

21,36±0,39
n=9

20,1±0,3а
n=9

Гематокрит, % 36,33±0,43
n=30

35,80±0,81
n=8

36,24±0,65
n=9

38,19±0,64
n=9

37,01±0,50
n=9

Гемоглобин, г/л 142,90±1,45
n=29

140,75±2,76
n=8

141,78±2,54
n=9

150,22±2,53
n=9

145,78±1,41
n=9

Среднее содержа-
ние гемоглобина в 
эритроците, пг 

19,19±0,09
n=29

19,95±0,18а
n=8

19,4±0,23
n=9

19,3±0,25
n=9

18,6±0,18б,в
n=9

Средняя концент-
рация гемоглоби-
на в эритроците, 
г/л 

392,76±1,17
n=29

394,00±1,55
n=8

391,89±1,92
n=9

393,33±0,33
n=6

394,44±3,11
n=9

Тромбоциты,
109/л

415,9±10,5
n=27

384,6±21,9
n=8

411,4±27,9
n=9

483,0±36,3
n=8

310,8±17,5а,в,г
n=8

Лейкоциты, 109/л 9,93±0,54
n=31

8,06±0,99
n=8

11,4±1,1
n=9

8,97±0,97
n=9

10,7±1,15
n=9

Лимфоциты, % 
74,05±0,75

n=28
69,19±2,16

n=8
72,99±0,23

n=9
74,09±1,24

n=9
67,38±3,55

n=9

Гранулоциты, % 
22,14±0,75

n=29
26,05±1,64

n=8
22,54±1,19

n=9
20,24±0,73

n=8
27,76±3,20

n=9

Клетки средней 
популяции, %

4,21±0,32
n=31

4,76±0,8
n=8

4,06±0,39
n=8

4,77±0,77
n=9

4,87±0,74
n=9

����"%�����
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 �����#	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<���
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�	?	��� � �	��	"���<	���� ��:; #�>	4�	����"<	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<���
�	?	��� � �	��	"���<	���� ��:; #�>	��	����"<	���� �� ���" 	)��� !�<	h��<��
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Показатель Сидячие
Тренирующиеся
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АЛТ в печени, 
Ед./г бел.

320,25±16,7
n=31

324,78±39,6
n=9

306,63±23,39
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324,54±33,15
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Адаптационные изменения у крыс при ежедневном выполнении физической нагрузки в методике  
«Бег на тредбане»
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Перспективы клинического применения 

мультипотентных мезенхимных стромальных клеток 

для регенерации хрящевой гиалиновой ткани
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№

группы

Кол-во

кроли-

ков

в группе

Состав препарата, 

введенного внутри-суставно

Визуальная оценка 

дефекта гиалинового 

хряща

(суток после введения 

препарата)

14 28 56

1
Контроль

3 - - - -

2 3 ММСК человека + Мезогель +/-- +/- ++/-

3 3 ММСК кролика + Мезогель + + +
4 3 Остенил - - -
5 3 ММСК кролика +/-- +/- +/-
6 3 Мезогель - - +/--
7 3 ММСК человека - +/-- +/--
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Выживаемость NGF-модифицированных 

эмбриональных стволовых клеток мыши в составе 

многоклеточной бластоцисты 
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`gT�d^gf	[T^	�iT``d[]	II	o\i	od`	�dh	?	��45	?	
Q	2	?	�\	8	?	�h	427434277

Выживаемость NGF-модифицированных эмбриональных стволовых клеток мыши в составе многоклеточной 
бластоцисты 
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The survival of NGF-modified embryonic stem cell  

in mouse multicellular blastocyst

������|`b|jXgXZp'�q�z��]b_p��W^jp'�q�q��t|W|Zg^�

d̄	g_}d]^gxT^d`	^�d	d��df^	\�	^�d	Sgf[\d_}g[\_Sd_^	\_	^�d	x[\�^�	T_`	]Z[}g}Ti	\�	���3S\`g�d`	dS3
�[r\_gf	]^dS	fdii]	=���3Yqj@	�g^�	^�d	dUh[d]]g\_	\�	x[dd_	�Z\[d]fd_^	h[\^dg_	���	g_	S\Z]d	SZi^gfdiiZiT[	
�iT]^\fr]^	RZ[	[d]Zi^]	]�\�	^�T^	T�^d[	^�d	Sgf[\g_�df^g\_	=oa@<	���3Yqj	Sgx[T^d	T_`	f\3fZi^Z[d	h[gST[gir	
g_	^�d	[dxg\_	\�	g__d[	fdii	ST]]	=ajo@	c�dr	h[\`Zfd	���	T_`	���	T_`	T[d	fThT�id	�\[	h[\ig�d[T^g\_	g_	f�g3
Sd[gf	�iT]^\fr]^	�\�d}d[<	g�	^�d	fZi^g}T^g\_	hd[g\`	g]	h[\i\_xd`	^\	4��	�\Z[]<	^�d	`df[dT]d	g_	^�d	g_^d_]g^r	
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^d_fr	^\	^�d	_dZ^[Ti	`g��d[d_^gT^g\_	��gf�	g]	�T]gf	`Z[g_x	^�d	dT[ir	]^Txd]	\�	`d}di\hSd_^

W3V	kE8LA	dS�[r\_gf	]^dS	fdii]<	Sgf[\g_�df^g\_<	�iT]^\fr]^<	hiZ[gh\^d_fr<	`g��d[d_^gT^g\_<	_d[}d	x[\�^�	
�Tf^\[	=���@

Л.М. Межевикина, Е.А. Храмцова, Е.Е. Фесенко
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-���&����ь Контроль
ОГБГ Тетравим ОГБГ+Тетравим

абс. % абс. % абс. %

Лейкоциты, х109 г/л 5,8±0,3 5,9±1,1 102 6,5±0,2 112 6,5±0,7 112
Лимфоциты, х109 г/л 4,3±0,5 4,4±0,3 102 4,9±0,5 114 5,0±0,4 116
Моноциты, х109 г/л 1,0±0,1 0,9±0,1 90 1,1±0,1 110 1,1±0,3 110
Гранулоциты, х109 
г/л

0,5±0,1 0,6±0,1 112 0,5±0,1 100 0,5±0,2 100

Эритроциты, х1012 
г/л

5,6±0,5 7,1±0,3 127* 6,1±0,3 109 5,6±0,2 100

Гемоглобин, г/л 131,0±3,9 152,0±1,2 116* 125,0±6,7 96 144±4,1 110
Гематокрит, % 30,2±2,5 34,8±0,2 115* 28,8±3,0 95 30,1±1,2 99
Тромбоциты, х109 
г/л

375,0±28,0 338,0±19,0 90 338,0±23,0 90 405,0±14,0 108
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Механизм антигипоксического действия нового металлокомплекса железа – производного винилимидазола



���������	
����������� 50

� !�	���	������ �	��)"�	����������<	���	
+��>��>���>	������������ �!	! "��"��3
����"�	 	� �����)�	��	! "��� �"��>���3
��!	������	=�!	����	�@

!�����
4	����"���	���	�I�	���	��	� �	C����� 3

!�	�	��)�	��	!�I"�	��)�����	�!��-G�� �	
H���	��	� 	��	�" #	)�	+��	���	����� )!�<	+�3
��G���	 ���	 ������ ����-	 "	 ��	���	���	"�	
" �������<	���� � ��><	��!	��	!�!<	+��3
���
 ���-����-	
 )� 	�	��	��	� 	>#	���3
���	� +�"	�  	C����� !	��)���������	��	
9��"�  	! ��#���� �	�	H"����!��-��#	
����� >#	 +���!	 �!��-G�� >	 ��)��;�3
� >	�" ���� >	�	9��9�� � ����� �!	

�	 0�������!��	 !������"�!+��"�	
+��������;���	� +��� "�! :<	��)� "�3
:;�:	�	����� >#	����<	 	��	 )!��>��	
+�"�)���� 	��!����!!�

5	 F����� �	 H"�+�� !�����-��!	

 �����!	 C����� !�	 �	 ��)�	 ��	 !�I"�	
��+����
�����>	 9��! ����� �!	 ���+3
��� ����#	+��������	��	������	� ���3
!�	! "��� �"��>�  <	��+��������#	��	
����� ��� �	+� ��"�	"��� 	�	��!�����	
)����	 	�� 
�� �	��!���	" �������	��	
"�������!	������

6	 �"�)�����	  )!���� >	 !����	 >�3
�>�-�>	9�"����! 	!�#�� )!�	��� � +�"3
� ���"���	������ >	������	!������"�!3
+��"��	
���)�	+��	G 9��!	�C����� !'

$%�"����������6��
[�	 ��}����	�����	����+�����	�����	������	����	

%���!�� )�� >	 ��!������ ���"���	 ���� )�	
0����+����� >	 +�"�)������	 ��!����!!�	 ?	
,������.	0)�3��	,����	!��	��3��<	���D	476	�

 �	 ����!x�!�	 �����	 w+vx!����	 �����	 ���-
x!�!�	 ����	 &��G ��� �	 9��"� ����-��#	
��)!�
������	 ����� )!�	 ������)��	 +���!	
"�!� � ���������	+� !���� >	���	 	� +�"3
� ���"��	���� ���" 	II	$��	Q	F�����	"��9	
�$��39 ) ��	 +����	 H"����  	 ������"�'	 3	
��->����"<	��44	,	4443445

#�	 ���+�����	����	����G�� >	H������ ���"���	
��!���	+� 	� +�"�  	 	 #	"����"� >	�	+�!�3
;-:	��"� ��������
�;���	��� ��� >	+��"3
� + �.	 � �	±	 "���	 � ��	 ���"	 3	$<	 ���D	
42�	�

(�	 ���+���	�����	%��x!�	��,��	���y!�!
	����	
%��� )	!���"��>���#	!�#�� )!��	��)�����3
� >	
���)�	=aa@<	!�� <	!�������	�	+�������)�	

���)���9 � ����	���!  	II	*� �	9��!�"�3
��� >	 	9��!�H"���! "�	��4�	1	4	,	437	

)�	 w������	��w�	F� >� �	+�� )�������	 43��"�3
� � ! ��)���	+��	G 9��!	%�� !34<	�<63� 3
� ���9�����	  	  #	 ������� �	 ��	 ��"������	
+�"�)���� 	�" �� ���-����	��!���	!�G��		���
�:������-	F,�W	,�	&%$�	��45	C	75	1	�	
,	45D346�		

/�	 ��xv��	�����	�����K��tv���	�����	��x��!�	
�����	���!}����	w�,��	��&!��	����	��"���3
���	!�#�� )!�	����G�� >	� �H������ " 	 	
�+� ! )�� >	+��#����	"	 #	9��!�"�����+  	
II	oYn�a�Y��	��4�	C	44	1	�	,	8443856

<�	 ���!+�v����	 �����	 %��x!�	��,��	 ���+���	
����	 !	 ���	, ���!�� ���" �	 ���� )	!���"�3
�>���39 ) ���� ���" #	 H99�"���	 � ���� �3
����	��)������ >	
���)�<	!�������	 	!�� 	��	
���� � ���-��:	�"��-	 II	� ��"���� >	��4�	
C	46	1	8	,	�438�

C��� ��	�
!��,����9�������������� �� �'�	�3�����0�"�.��������������� ����������6���

������6(���"� ���/�(

Вещество и характер 

воздействия

М (пф. ед.) Sm (отн. ед.) U (отн. ед.) Е (отн. ед.)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Контроль 13,3±1,4 100 4,8±0,58 100 1,9±0,39 100 25,2±1,2 100
ОГБГ 3,1±0,8 23* 3,9±0,23 81* 0,9±0,21 47* 13,5±0,8 54*
Тетравим 17,0±1,2 128* 4,7±0,30 98 2,0±0,70 105 35,3±2,4 140*
Тетравим+ОГБГ 13,7±1,0 103 5,0±0,90 104 2,0±0,45 105 27,5±1,9 109
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Группа (препарат) Доза

Кол-во антитело-

образующих кле-

ток (на селезенку)

Обратный титр 

гемагглютининов

Контроль 54920±2400 8,0±0,4

Эстифан 50 мг/кг 73240±4800* 12,4±0,6*

Эстифан 500 мг/кг 102030±5700* 14,6±0,6*

Эхинацея-ВИЛАР 1 мг/кг 75321±4293* 18,0±1,3*

Эхинацеи травы настой 8,6 мл/кг 77222±4140* 11,7±0,7*

Эхинацеи травы настой 43 мл/кг 84925±4940* 12,6±0,8*
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Параметр безопасности Эстифан Эхинацея-Вилар
Настой травы 

эхинацеи
Острая токсичность

LD
50

 при внутрижелудочном 
введении, мг/кг >16000 >2100 Не определена

LD
50

 при 
внутрибрюшинном 
введении, мг/кг

3300 >1500 Не определена

Уровень острой 
токсичности Низкий

Низкий, соответст-
вует дозе этилово-

го спирта
Низкий

Хроническая токсичность и специфические виды  токсичности
Гематотоксичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Гепатотоксичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Нефротоксичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Кардиотоксичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена

Иммунотоксичность

Не выявлена, 
подтверждены 

иммуностимули-
рующие свойства

Не выявлена, под-
тверждены имму-

ностимулирующие 
свойства

Не выявлена, под-
тверждены имму-

ностимулирующие 
свойства

Эмбриотоксичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Тератогенность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Мутагенность Не выявлена Не выявлена Не выявлена
Репродуктивная 
токсичность Не выявлена Не выявлена Не выявлена

Аллергенность Не выявлена Не выявлена Не выявлена

Сравнительная характеристика доклинических параметров безопасности и эффективности препаратов 
эхинацеи пурпурной
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Изучение антимикотической активности 

перспективных соединений ряда серебряных солей 

пирролопиразолов
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The study of the antimycotic activity of promising 

compounds of silver salts pyrrolopyrazole
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Изучение антимикотической активности перспективных соединений ряда серебряных солей 
пирролопиразолов
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Филиал «Андреевка» образован на базе 
Центрального питомника лабораторных животных 
АМН СССР, который, в свою очередь, был создан в 
1959 году. 

Постановлением Совета Министров СССР  основной 
задачей Филиала является получение и выращивание 
лабораторных животных. Филиал обеспечивает своих 
потребителей конвенциональными животными 
высокого качества, контролируемыми по генетиче-
ским, физиологическим, морфологическим показате-

Филиал «Андреевка» предлагает следующих животных:
I. Mорские свинки: альбиносы и пестрые.
II. Генетически контролируемые колонии белых мышей (SHK, 

ICR) и крыс; мыши SHK-самки подвержены раку молочных желез 
(частота заболевания выше 50%).

III. Линейные мыши и крысы: 
– мыши линии DBA – имеют светло-коричневый окрас шерсти, 

используются в онкологических, иммунологических, нейробио-
логических исследованиях, для изучения нарушений вестибуляр-
ного и слухового аппаратов;

– мыши линии BALB/C – белого окраса, альбиносы, используют-
ся во всех медико-биологических исследованиях. Высокая частота 
опухолей легких, яичников и надпочечников, лимфосарком;

– мыши линии C57BL/6 – черного окраса. Используются в 
изучении скелетных аномалий, дефектов развития головы и 

лям состояния здоровья. Все животные сертифициро-
ваны в соответствии с Положением о контроле 
качества лабораторных животных, питомников и 
экспериментально-биологических клиник (вивариев). 
С Филиалом сотрудничает более 200 потребителей 
лабораторных животных из России и стран СНГ. Основ-
ными потребителями являются научно-исследова-
тельские учреждения РАН, Министерства здравоохра-
нения РФ, Министерства обороны РФ, учебные 
заведения медико-биологического профиля.

глаз. Стандартная линия для поддержания мутаций. Чувстви-
тельны к действию канцерогенов, стафилококков, сальмо-
нелл;

– мыши линии CBA – серого окраса, используются в радиоло-
гии, медико-биологических геронтологических исследованиях, 
для изучения спонтанных опухолей печени;

– крысы WISTAR – белого окраса, альбиносы. Используются 
для онкологических исследований, для изучения поведенческих 
реакций.

IV. Межлинейные гибриды мышей:
– F1 CBA x C57BL/6 – шерсть серого окраса;
– F1 C57BL/6 х DBA – шерсть черного окраса. Гибриды F1 

используются для онкологических и радиационных исследова-
ний.

141551,  М.О., Солнечногорский р-н, п/о Андреевка, д. 49 
Тел.: 8(495)536-09-18; 8(495)536-37-58 

Факс: 8(495)536-28-33
Е-mail: andreevka-kv@rambler.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»

Филиал «Андреевка»


